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Об организации воинского учета
и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, в
Белгородском районе
Функционирование экономики любого государства в военное время
возможно только при наличии людских ресурсов. Органы местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации
наделяются отдельными государственными полномочиями в области обороны.
Для реализации стоящих задач в муниципальных образованиях организуется
заблаговременное выполнение таких мероприятий, как воинский учет и
бронирование граждан, пребывающих в запасе.
Комиссия Белгородского района по воинскому учету и бронированию
граждан, пребывающих в запасе (далее - Комиссия района) подвела итоги
работы по организации воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, в организациях и на предприятиях района за 2018 год.
На основании анализа, проведенного по итогам проверок состояния
воинского учета и бронирования в организациях и на предприятиях, комиссия
района отмечает в целом общее улучшение состояния военно-учетной работы в
Белгородском районе. Тем не менее, в ходе проведения проверок выявлены
следующие характерные недостатки:
- несвоевременно предоставляются или совсем не предоставляются в
соответствующие военные комиссариаты Белгородской области сведения об
уволенных и вновь принятых работниках;
- с приказами (распоряжениями) об организации и ведении воинского
учета ознакомлены не все лица, которых они касаются;
- планы работы на год не согласованы с военным комиссаром
Белгородского района Белгородской области;
- отсутствуют отметки в ведомостях об ознакомлении ГПЗ с их
обязанностями;
- в личные карточки формы Т-2 внесены не все сведения о работнике;

- слабый контроль со стороны администраций городских и сельских
поселений Белгородского района за ведением воинского учета в организациях,
расположенных на территории поселения.
Комиссия района, руководствуясь Федеральными законами Российской
Федерации от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в РФ» (ст.2 п. 19 и ст.22 ); от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» (раздел II ст.7), Постановлением
Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 "Об утверждении Положения о
воинском учете», а также, учитывая результаты проведенного конкурса,
рекомендует руководителям организаций (предприятий):
- активизировать работу по организации и ведению воинского учета и
бронирования ГПЗ;
- проанализировать имеющиеся недостатки в работе по воинскому учету и
бронированию граждан, пребывающих в запасе, и провести работу по их
устранению;
- обеспечить работников, отвечающих за ведение воинского учета,
средствами автоматизированной обработки учетно-отчетной документации;
- в 2-х недельный срок направлять в военный комиссариат Белгородского
района сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, состоящих на
воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на
воинском учете, уволенных.
Необходимую информацию
по вопросам организации и ведения
воинского учета ГПЗ можно найти на официальном сайте администрации
Белгородского района belm. ru - вниз по странице - интерактивное
«плавающее» меню - по стрелке влево - раздел «Мобилизационная
подготовка» - подраздел «Воинский учет». Телефон для справок: 26-66-73; эл.
почта: mobotdel@be.belregion.ru

С уважением,
Первый заместитель главы
администрации района - руководитель
аппарата администрации Белгородского
района, председатель комиссии по
воинскому учету и бронированию
граждан, пребывающих в запасе^^дХ
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